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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Общее количество игроков команды заявленных на рейтинговый сезон не может быть более 14ти, с учѐтом первичной заявки и последующих дозаявок.

1.2

Допускается дозаявлять только предварительно зарегистрированных игроков БВЛ.

1.3

Не допускается дозаявлять игроков присутствующих в заявках других команд на данный сезон,
вне зависимости от того существует команда на момент дозаявки или расформирована (данные
игроки недоступны в системе ON LINE регистрации команды).

1.4

Не допускается присваивать дозаявленным игрокам игровые номера игроков, выбывших из
команды в течение сезона. Данное требование контролируется функцией автоматической
проверки номеров в системе ON LINE регистрации команд.

2. СТАНДАРТНАЯ ДОЗАЯВКА
2.1

В течение одного сезона, начиная со второго турнира сезона, разрешено дозаявить:
2.1.1 При первичной заявке менее 10-ти игроков - не более 2 (двух) игроков.
2.1.2 При первичной заявке 10-ти и более игроков – не более 4 (четырех) игроков, при
условии, что будет выполнен п.1.1 данного регламента.

2.2

Доступное количество дозаявок для команды контролируется функцией автоматической
проверки дозаявок в системе ON LINE регистрации команд.

2.3

Стандартные дозаявки принимаются до момента окончания регистрации команд на очередной
турнир сезона.

2.4

Для дозаявки необходимо выбрать игрока и присвоить ему игровой номер в специально
отведѐнных для этого полях в системе ON LINE регистрации команды. Дозаявляемый игрок
будет включен в состав команды в момент окончания регистрации на турнир.

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОЗАЯВКА
3.1

Специальная дозаявка используется в случаях, когда в команде уже зарегистрированы 14
игроков или использованы все разрешенные дозаявки игроков.

3.2

Специальная дозаявка разрешена только в том случае, когда игрок команды во время игрового
сезона:
3.2.1 Призван в ряды действующей армии РФ.
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3.2.2 Ушла в декретный отпуск по беременности.
3.3

Игрок, включенный в состав команды по специальной дозаявке, регистрируется на место
выбывшего игрока.

3.4

Для дозаявки необходимо направить запрос и копии подтверждающих документов менеджеру
Службы регистрации на электронный адрес bvl_register@mail.ru. АНО «Береговая
Волейбольная Лига» гарантирует конфиденциальность предоставленной информации.

3.5

Целевой взнос для игрока, заявленного с помощью специальной дозаявки, отсутствует.

4. ФОРС-МАЖОР ДОЗАЯВКА
4.1

Форс-мажор дозаявка используется при регистрации игрока после завершения регистрации
команд на турнир, но не позднее чем за 24 часа до начала первого матча очередного турнира
в группе, в которой играет команда заявляющая игрока.

4.2

Форс-мажор дозаявка осуществляется в соответствии с правилами описными в пунктах 1.1 – 1.4

4.3

Для дозаявки необходимо направить запрос менеджеру Службы регистрации на электронный
адрес bvl_register@mail.ru

4.4

Игроки, заявленные с помощью форс-мажор дозаявки, не принимают участие в розыгрыше
Специальных призов в группах.
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